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Дорогие учителя!
От имени депутатов Законодательного Собрания

Калужской области примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Смысл вашей работы не только в передаче знаний. Безграничная любовь к
детям помогает вам раскрывать их таланты, делиться с ними жизненной
мудростью, воспитывать в них самые светлые и добрые качества.

Этот праздник – один из самых почитаемых в России. Учитель – это и
почетная профессия, и в то же время высокое звание. Это старший това-
рищ, наставник, внимательный собеседник и верный друг.

От всей души благодарю педагогов-ветеранов! Вы дали путевку в жизнь
не одному поколению калужан, передали бесценные знания и опыт молодым
педагогам, которые сейчас заняли свои места у доски, подхватив эстафету
этой благородной профессии.

Низкий поклон всем учителям за самоотверженный труд, энтузиазм, тер-
пение и мудрость!

Пусть вас радуют благодарные и целеустремленные ученики, оправдываю-
щие все ваши надежды, пусть каждый рабочий день будет наполнен новыми
смыслами, добрыми делами, смелыми планами и сбывшимися мечтами.

Счастья вам, здоровья и всего самого доброго!
Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ,

председатель Законодательного Собрания,
депутаты регионального парламента

Уважаемые педагоги!
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя.

Ваш труд имеет огромную значимость. Полученные в школе знания и
нравственные заветы помогают тысячам ваших учеников найти свое при-
звание и достойно прожить жизнь. Потому спустя долгие годы мы тепло
вспоминаем вас и благодарим за те слова, которые в детстве и юности
казались неинтересными и малополезными.

Убежден, что в Калужской области работают прекрасные учителя, спо-
собные подготовить по-настоящему образованных, нестандартно мыс-
лящих, социально активных людей, так необходимых нашему региону для
успешного развития.

Спасибо вам за отзывчивость, самоотверженность и преданность сво-
ему делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, гармонии в душе и
новых достижений!

Губернатор Калужской области
В.В. ШАПША.

Уважаемые учителя,
работники системы образования и ветераны педагогического труда

Бабынинского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днем Учителя!
Ваш профессиональный праздник стал по-настоящему всенародным. Каж-

дый из нас был учеником, и у каждого остался в памяти любимый учитель
и наставник, благодарность к которому мы сохранили в своей душе.

Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие требования. Но сейчас учи-
тель должен быть не только профессионально грамотным, владеть новей-
шими средствами и методиками обучения, но и осознавать суть глубоких
перемен, которые идут в обществе.

Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить,
принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Наша задача
– помочь им стать достойными гражданами новой России. В основе учи-
тельской профессии лежит творческое начало. Именно оно помогает педа-
гогу каждый раз заново вместе со своими учениками узнавать и понимать
мир.

Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, не
погаснет огонь искренней преданности своему делу.

Желаем вам, дорогие учителя, доброго здоровья и благополучия, терпения
и оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде.

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Âîñïèòàíèå äåòåé – âàæíàÿ ìèññèÿ øêîëû

Кто такой советник?
Чтобы разобраться в этом воп-

росе, для начала стоит ознако-
миться с самим понятием слова
«Советник». Как пишется в Ви-
кипедии, «советник – это укоро-
ченное название чина, должнос-
ти, звания лица и самого лица,
принимающего участие в помо-
щи своими советами, в приня-
тии какого-либо решения руко-
водителя или руководства какой-
либо организации». Таким обра-
зом, советник директора по вос-
питанию – это человек, занима-
ющий должность помощника ди-
ректора, который берет на себя
ответственность по современно-
му воспитательному процессу в
школе и помогает воплощать
идеи школьников, привлекая их к
просветительским, культурным и
спортивным событиям.

Советник директора школы по
воспитанию и работе с детски-
ми объединениями – это молодой
педагог или выпускник вуза, кото-
рый говорит со школьниками на
одном языке и который организу-
ет внеучебную деятельность детей:
спортивные мероприятия, походы
в театр, музей, общение и многое
другое.

Задачи советника
Роль советника директора по вос-

питанию и работе с детскими объе-
динениями заключается в организа-
ции современного воспитательного
процесса в школе, помощи в реали-
зации идей и инициатив обучающих-
ся, а также увеличении количества
школьников, принимающих участие
в просветительских, культурных и
спортивных событиях.

В канун Дня учителя мы хотим рассказать о жизни школы, а точнее о нововведе-
ниях, начавших действовать в ней с этого учебного года. С 1 сентября, помимо на-
шумевших «Разговоров о важном», в бабынинские школы ввели «Советников ди-
ректора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объедине-
ниями». При первом знакомстве с советниками директора возникают вопросы: «Что
представляет собой эта должность? Какая у советников задача?».

Задачи советника по воспитанию
достаточно важны. Он участвует в
разработке и реализации рабочих
программ воспитания, информи-
рует и вовлекает школьников в про-
екты детских и молодежных объе-
динений. Помимо этого проводит
дни единых действий совместно с
детьми, учителями и родителями,
поощряет развитие школьного са-
моуправления, помогает ребятам
в организации творческих, турис-
тических и спортивных мероприя-
тий.

Зачем в школах
советники?

Воспитание детей – это чрезвы-
чайно важная миссия. Поэтому у
советников директоров школ по

воспитанию очень
сложная работа. Такое
мнение высказал пре-
зидент РФ В.В. Путин
на заседании наблюда-
тельного совета АНО
«Россия – страна воз-
можностей».

Глава государства по-
яснил, что сегодня
школьник, благодаря
интернету, погружает-
ся в информационное
пространство, в кото-
ром ему очень трудно
ориентироваться. По-
этому советник дирек-
тора по воспитатель-
ной работе должен
быть увлеченным сво-
им делом человеком,
чтобы он смог вовре-
мя объяснить школь-
нику важные детали
современной жизни,
прежде чем тот про-
никнется недостовер-
ной информацией из
интернета.

По мнению прези-
дента РФ, на этой дол-
жности должны рабо-

тать люди, которые понимают зна-
чимость их работы и ответствен-
ность, которая на них лежит. «Ина-
че будет очень сложно, формаль-
ный подход пойдет только во вред,
скомпрометировав саму идею».
Советник директора по воспита-
нию – это не просто строчка в пе-
речне должностей, это «миссия
особенная, миссия – воспитание
детей – чрезвычайно важная».

Как и где учат
советников по
воспитанию?

Советником директора по воспи-
тательной работе может стать спе-
циалист, обладающий опытом пе-
дагогической работы, который за-
нят воспитательной деятельностью
и повышал свою квалификацию на
базе Международного детского
центра «Артек».

Как говорит директор «Артека»
Константин Федоренко: «Мы раз-
работали программу совместно с
нашими партнерами: Российским
движением школьников, Российс-
ким государственным педагоги-
ческим университетом имени Гер-
цена, Институтом воспитания РАО
и Центром мониторинга негатив-
ных процессов в Сети, без него се-
годня такую программу мы тоже
не смогли бы сделать. Программа
состояла из пяти модулей заочных
и одного очного – недели на базе
«Артека». Советники прожили
здесь то, что проживают дети».

Старт обучения советников ди-
ректоров школ был дан в конце
февраля и завершился к 1 сентяб-
рю.

В основе обучения лежали базо-
вые ценности: уважительное отно-
шение к родителям, друзьям, об-
разованию и труду, бережное от-
ношение к собственному здоро-
вью, любовь к малой и большой
Родине и ее истории. «Это базо-

Окончание на 2-ой стр.
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Силами работников МАУ
«Воротынскблагоустройство»
на площади 600 кв. м. был
вырублен сухостой и сложен
в кучи, спланирована террито-
рия. Администрацией посел-
ка в питомнике заранее были
закуплены саженцы липы, и
организовано бурение лунок
под посадку деревьев с интер-
валом в 7 метров. Для ком-
фортного формирования кор-
невой системы и высадки в
них саженцев, лунки были рас-
ширены.

Изначально на высадку ал-
леи администрацией поселка
совместно с жителями посел-

ка было запланировано прове-
дение субботника 1 октября.
Также там планировалось вы-
нести на отдельную площад-
ку накопившийся мусор и
срубленные ветки, чтобы по-
том техника смогла подъе-
хать и забрать все на утили-
зацию. Но ввиду прошедше-
го дождя субботник не состо-
ялся, и все работы провели
работники МАУ «Воротынс-
кблагоустройство».

– Мы посчитали, что сажен-
цы еще за неделю без посад-
ки в грунт могут погибнуть и
решили высадить их в начале

Â Âîðîòûíñêå ïîÿâèëàñü íîâàÿ àëëåÿ
3 октября в Воротынске вдоль тротуара у центральной дороги возле домов по ул.

Советская 1,3,5 была высажена липовая аллея. Совсем недавно здесь располагались
огороды местных жителей с покосившимися ограждениями, портящие своим ви-
дом внешний вид поселка. А сейчас мы можем наблюдать, как благоустраивается
этот участок.

этой недели.
Два саженца
также были
посажены на
месте много-
ярусных ме-
таллических
ц в е т о ч н ы х
конструкций у
входа в ДК
«Юность» –
прояснил си-
туацию глава
администра-
ции ГП «По-
селок Воро-
тынск» А.Н.
Шакура. На

вопрос, поче-
му выбрана
именно липа,
Андрей Нико-
лаевич отве-
тил что, липу
можно легко
кронировать,
да и прижива-
емость ее са-
женцев значи-
тельно выше,
чем у других
деревьев. В
летнее время
липу можно
р а с п о з н а т ь ,
еще не увидев
её, т.к. в пик

цветения ее цветки пахнут

особенно сладко. Когда жите-
ли и гости поселка будут про-
гуливаться вдоль этой аллеи
и вдыхать очаровательный
аромат, привлекающий пчел,
собирающих липовый мед,
тогда они и оценят значение
того, что сделано сегодня.

Теперь перед воротынцами
стоит вопрос, как назвать но-
вую липовую аллею. Каждый
может предложить свое на-
звание, которое после обсуж-
дения и будет закреплено ре-
шением администрации как
официальное.

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора и из архива

администрации.

В АДМИНИСТРАЦИИ МР БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН

Антинаркотическая комиссия
26 сентября в администрации МР «Бабынинский район» состоялось очередное заседание антинарко-

тической комиссии с участием главы администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничева, глав
городского и сельских поселений, представителей ряда государственных организаций района.

К заседанию были представлены вопросы «О результатах медицинских осмотров граждан при поста-
новке на воинский учет и призыве граждан на воинскую службу», «О состоянии работы по выявлению и
пресечению административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков», «О работе
местных СМИ по освещению профилактической работы, направленной на пропаганду здорового образа
жизни населения», «Об итогах выполнения программных мероприятий по противодействию злоупот-
ребления наркотиками и их незаконному обороту за первое полугодие 2022 года», «Об организации
работы органов и учреждений Бабынинского района по популяризации здорового образа жизни, твор-
ческой деятельности среди населения с учетом эпидемиологической обстановки».

Ввиду отсутствия докладчика со стороны военного комиссариата вопрос «О результатах медицинских
осмотров граждан при постановке на воинский учет и призыве граждан на воинскую службу» не рас-
сматривался и был перенесен на следующий раз.

В ходе заседания по соответствующим вопросам выступили начальник МОМВД «Бабынинский» С.Н.
Елисеев, редактор МАНУ РГ «Бабынинский вестник» С.Н. Теличев, заведующий ОНО администрации
района М.Ш. Данилевская, представитель ГБУЗ «ЦРБ Бабынинского района».

По обсужденным вопросам приняты соответствующие решения.
Наш корр.

вые ценности, которые всегда при-
сутствовали в нашей программе.
Неважно, какой был исторический
период, мы эти ценности сегодня
подняли и вокруг них строим об-
разовательную программу», – от-
мечает Федоренко.

В самом «Артеке» в этом году
даже восстановили традицию –
поднятие флага, которое можно
увидеть во многих школах России.
«На государственные даты флаг в
государственных образовательных
организациях должен быть один,
это позволит нам консолидиро-
ваться, понимать, что мы единый
большой многонациональный на-
род с героическим прошлым, с не
менее крутым настоящим, мы жи-
вем в эпоху, когда прирастаем во
всех направлениях».

По мнению директора Институ-
та изучения детства, семьи и вос-
питания РАО, члена Общественной
палаты РФ Натальи Агре, програм-
ма обучения поможет новым спе-
циалистам заговорить со школьни-
ками на одном языке. «Советник
директора по воспитанию и рабо-
те с детскими объединениями се-
годня является тем самым недоста-
ющим звеном, которое способно
установить надежную связь меж-
ду школьниками и педагогическим
составом», – сказала директор ин-
ститута.

Министерство просвещения
было непосредственным курато-
ром учебной программы советни-
ков по воспитанию. Глава ведом-
ства Сергей Кравцов в ходе ее реа-
лизации лично посетил площадку
«Артека», чтобы пообщаться с
участниками, узнать их мотивы и
то, чего сегодня не хватает в шко-
лах.

«В «Артеке» воспитательный
процесс построен не так, что здесь
воспитываем, а здесь не воспиты-
ваем. Например, в рамках сетево-
го образовательного модуля мы не
только изучаем математику, физи-
ку, обществознание, а учимся при-
менять их в жизни, узнаем, как на-
уки связаны в жизни между собой,
– рассказывает вожатая «Артека»
Евгения Мусалимова. – В школе
ведь тоже нет времени специаль-
ного для воспитательной работы,
и это ценно для учителей, что они
могут воспитывать так, как мы».

Чтобы принять участие, было
необходимо до определенного
срока зарегистрироваться и запол-
нить анкету участника на сайте
Корпоративного университета
Российского движения школьни-
ков. После регистрации на сайте
уже требовалось загрузить порт-
фолио участника в личный каби-
нет и пройти нужное тестирова-
ние.

Участников ждала возможность
бесплатно получить модульное
дополнительное образование от
лучших профессионалов в России.

Критерии отбора были таковы:
опыт вожатской деятельности, уча-
стие в реализации проектов Рос-
сийского движения школьников,
опыт работы с детскими объеди-
нениями, лидерские качества и уп-
равленческие компетенции, педа-
гогический опыт работы.

Где есть советники
по воспитанию?

Как известно, еще с начала про-
шлого учебного года в 2021 году,
советники начали работать в 10
пилотных регионах России (Брян-
ская, Вологодская, Калининградс-
кая, Нижегородская, Омская, Саха-
линская, Тюменская, Челябинская
области, Ставропольский край и
Севастополь.). Практика оказалась
удачной, и теперь с 1 сентября те-
кущего года в 35 регионах, вклю-
чая Калужскую область, мы мо-
жем встретить новую должность
«Советники директора по воспита-
нию и взаимодействию с детски-
ми общественными объединения-
ми».

В Бабынинском районе долж-
ность советника по воспитанию
введена в шести школах: МКОУ
«СОШ №2» п. Бабынино, МКОУ
«СОШ» п. Газопровод, МКОУ
«ООШ» с. Вязовна, МОУ «СОШ им.

Н.П. Пухова» с. Утешево, МКОУ
«СОШ №1» и МКОУ «СОШ №2 им.
И.С. Унковского» п. Воротынск.

Первый заместитель руководите-
ля администрации президента РФ
Сергей Кириенко на фестивале
Российского движения школьников
«Большой школьный пикник» рас-
сказал, что на следующий год, то
есть 2023-й, во всех регионах Рос-
сии должны появиться советники
по воспитанию.

А как у нас?
Недавно мы взяли интервью у

советника директора из МКОУ
«СОШ №2» п.Бабынино Н.А. Анд-
риянкиной. Она поделилась своей
историей становления на эту дол-
жность и что входит в ее обязан-
ности.

– Одиннадцать лет я работаю учи-
телем начальных классов в своей
родной школе №2, в которой я учи-
лась, – начала рассказывать Ната-
лья Алексеевна. – А с 1 сентября
этого года еще и занимаю долж-
ность советника директора по вос-
питательной работе.

В прошлом году Н.А. Андриян-
кина стала одним из участников
Всероссийского конкурса «Нави-
гаторы детства 2.0». Она прошла
отборочный тур и обучение на
корпоративном сайте университе-
та Российского движения школь-
ников.

– В самом начале я не понимала,
кто такой советник и в чем заклю-
чается его работа в школе, но я
нашла поддержку со стороны ди-
ректора М.С. Волошедовой и за-
вуча по воспитательной работе
Н.А. Евстрашкиной, педагога-орга-
низатора школы Е.Д. Ткачевой, –
рассказывает Наталья Алексеевна.
– Мы работаем одной большой
командой. Каждую неделю, когда
приходит новая концепция мероп-
риятий, посвященных определен-
ной дате, мы садимся вместе, раз-
бираем каждый предложенный
формат и распределяем обязанно-
сти между учителями и классны-
ми руководителями. Благодаря та-
кой слаженной работе советника,
завуча, педагогического и детско-
го коллектива и даже родителей
нам удается охватить большое ко-
личество форматов и сделать мак-
симум.

За сентябрь в МКОУ «СОШ №2»
п. Бабынино было проведено бо-
лее 6 активностей. В их числе ме-
роприятия, посвященные Дню
знаний, Дню окончания Второй
мировой войны и Дню солидар-
ности борьбы с терроризмом,
210-летию со дня Бородинского
сражения, Международному
дню распространения грамотно-
сти, 165-летию со дня рождения
К.Э. Циолковского, Дню работни-
ка дошкольного образования. И
текущий месяц начался очень на-
сыщенно. В школе подготовили
мероприятия ко Дню пожилых
людей, международному Дню
музыки, и сейчас подготовили ко
Дню учителя. Событий много, и
школьная жизнь учащихся про-
цветает, и все благодаря команд-
ной работе педагогического со-
става.

– На мой взгляд, у данной долж-
ности большие перспективы раз-
вития, – рассказывает Наталья
Алексеевна. – С советником
жизнь в школе стала еще интерес-
ней и разнообразней. Мы посто-
янно учимся и узнаем много но-
вого, интересного и полезного. Я
очень люблю свою работу и хочу
дальше развиваться в этом на-
правлении.

В конце разговора Наталья Алек-
сеевна передала поздравления
всем работникам педагогическо-
го образования: «Коллеги, по-
здравляю вас с праздником –
Днем учителя! Желаю вам рас-
цвета идей и воплощения заду-
манного. Огромной жизненной
энергии, здоровья, всегда велико-
лепного настроения! Успеха,
стремлений и достижений!»

Е. КОЛОТИЛИНА,
 фото предоставлено

Н.А. АНДРИЯНКИНОЙ.

Окончание. Начало на 1-ой стр.
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Ïðàçäíèê ïðåêëîííîãî âîçðàñòà
30 сентября в районном Доме культуры прошло мероприятие, приуроченное ко Дню

пожилого человека. Этот праздник принято отмечать повсеместно в первый день вто-
рого осеннего месяца – 1 октября, в золотую пору.

Основной темой совещания
было развитие пчеловодства в
современных условиях.
Интенсивное развитие сель-

ского хозяйства в нашем рай-
оне предполагает применение

современных технологий воз-
делывания сельскохозяйствен-
ных культур, которые нераз-
рывно связаны с использова-
нием пестицидов, инсектици-
дов и агрохимикатов. Неконт-

×òîáû èçáåæàòü êîíôëèêòîâ
На прошлой неделе в администрации МР «Бабынинский район» под руководством

главы администрации В.В. Яничева прошло совещание с участием сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и пчеловодов района.

СОВЕЩАНИЯ

ролируемое и неправильное их
применение может нанести
вред как пчелам, так и всему
живому.
Последние несколько лет в

севообороте наших сельскохо-

зяйственных предприятий из-за
высокой рентабельности и вви-
ду того, что он является хоро-
шим предшественником для
зерновых, особую популяр-
ность стал приобретать рапс.

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

Èòîãè ðàáîòû çà ñåíòÿáðü
В МКУ «ЕДДС» Бабынинского района Калужской области за период с 1 по 30 сен-

тября было принято 983 вызова экстренных оперативных служб, из них:
пожарные – 4; полиция – 56; скорая помощь – 165; газовая служба – 5; ЕДДС (обращения по

отсутствию электроэнергии, водоснабжения, другие жалобы на коммунальные службы) – 731;
ГЖИ – 20; антитеррор – 2.

Отработано 1210 звонков идентифицирующихся как ложный, справочный, повторный, детс-
кая шалость.

Всего за сентябрь месяц было принято 2193 звонка, таким образом, оперативной дежурной
сменой в сутки обрабатывалось около 74 звонков.

Цель проведения Дня
пожилых людей – привле-
чение внимания обще-
ственности к проблемам
людей пожилого возрас-
та, их вкладу в развитие
общества, к необходимо-
сти изменения отношения
к пожилым людям, обес-

печение людям пожилого
возраста независимости,
участия в жизни обще-
ства, необходимого ухода,
условий для реализации
внутреннего потенциала
и поддержания их досто-
инства.
К собравшимся обрати-

лась заместитель главы
администрации МР «Ба-
бынинский район» И.В.
Якушина. Она поздрави-
ла пожилых людей с праз-
дником, поблагодарила
их за вклад в обществен-
ную и трудовую жизнь
района, пожелала оста-

ваться ак-
т и в н ы м и ,
ин тер есу-
ю щ и м и с я
д е л а м и
р а й о н а ,
с т р а н ы .
Быть по-
м о щ н и к а -
ми в воспи-
тании под-
растающе-
го поколе-
ния, пере-
давая ему
свои зна-
ния, уме-
ния, прививая чувства
трудолюбия и ответ-
ственности за принимае-
мые решения. А для это-
го, конечно, надо здоро-
вье.
Концерт не был боль-

шим, но самодеятельные
артисты постарались сде-
лать его душевным и ли-
ричным. На сцену выхо-
дили: ансамбль «Горли-
ца», народный хореогра-
фический ансамбль «Ро-
синка», Ольга Пиунова,
Оксана Пахомова, Ната-
лья Хромова и Анатолий

Забродоцкий.
Уместно будет отметить,

что аналогичные мероп-
риятия прошли во всех
культурных учреждениях
района. Сегодня в дерев-
нях проживает малое чис-
ло людей, и тем важнее
для них внимание, воз-
можность собраться вме-
сте, увидеть новые лица,
услышать обращенные
непосредственно к ним
слова.

Е. КОЛОТИЛИНА,
фото автора.

Каждую весну мы наблюдаем
ярко желтые поля цветущего
рапса. Площади его посева уве-
личиваются из года в год. И
уже в этом году мы имеем аж
1700 га посеянного под зиму
рапса по всем хозяйствам рай-
она. Такие стремительные тем-
пы ввода этой культуры обес-
покоили многих пчеловодов.
С одной стороны, посевы

рапса имеют большой плюс:
обрабатывается земля, хозяй-
ства производят продукцию,
цветущий рапс являются не-
плохим медоносом, а с другой
стороны, чтобы получить
обильный урожай этой культу-
ры необходимо проводить раз-
личные агротехнологические
обработки от различных вре-
дителей, которые могут пред-
ставлять опасность для пчел.
А если учитывать, что пчела
в период медосбора может
летать за нектаром на рассто-
яние 5 и более километров, то
эта опасность образуется
практически на всей террито-

рии района.
Избежать гибели пчел воз-

можно при условии соблюде-
ния как сроков обработки (ве-
чернее и ночное время), так и
применение инсектицидов
меньшего класса опасности.
Важно чтобы сельскохозяй-
ственные товаропроизводите-
ли входили в положение пчело-
водов и соблюдали установ-
ленные требования. Только
честное взаимоуважение не
позволит образованию конф-
ликта.
– В данной ситуации важно

соблюдение интересов обеих
сторон, – на что и заострил
свое внимание Владимир Ва-
сильевич.

В свою очередь представи-
тели компаний возделывающие
на своей территории культуру
рапс, а это ООО «СХТ АГРО»
и ООО «СП ЛИДЕР», завери-
ли о соблюдении всех необхо-
димых требований.
В ходе совещания была дос-

тигнута договоренность по со-
блюдению санитарных норм и
правил при проведении сельс-
кохозяйственных работ в час-
ти обеспечения безопасности
при применении пестицидов и
агрохимикатов, а также своев-
ременное уведомление о про-
водимых обработках.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

К СВЕДЕНИЮ

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» УВЕДОМЛЯЕТ
о проведении «ООО «СП «ЛИДЕР» обработок производствен-
ных полей регуляторами роста в Бабынинском районе в насе-
ленных пунктах сельского поселения «Село Муромцево»:
д.Тырново, д.Тужимово, д.Мячково, д.Аникановский хутор,
д.Бесово.

В период с 06 октября 2022 г. по 16 октября 2022 г.
По возникающим вопросам и времени обработок обращать-

ся по телефону:
8 (910)-945-26-90 Усенко Александр Александрович».



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê 45 октября 2022 года

ОТ ВСЕЙ ДУШИНА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЕ

Главный редактор            С.Н. Теличев

Заказ                    Объем 1 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.

  Газета выходит 104 раза в год.

Ответственность за содержание
рекламных текстов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может не
совпадать с мнением  редакции.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатано в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 03.10.2022 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением

МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: babyninskiivestnik@yandex.ru
сайт:http://Бабынинский-вестник.рф/
Телефоны: Редактора: 8 (48448) 2-22-84

Отделов редакции  (факс): 8 (48448) 2-25-84

Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазине  «Елена»  в  поселке  Бабынино
и во всех отделениях Почты России Бабынинского района.

Среди потребителей наркотиков преоблада-
ет молодежь в возрасте до 30 лет. И темпы
роста наркомании в этой среде самые высо-
кие. Средний возраст приобщения к наркоти-
кам сегодня составляет 13 лет. Но уже выяв-
лены случаи наркотической зависимости у 9-
10-летних детей. Выборочные опросы подро-
стков показывают, что 44% мальчиков и 25%
девочек попробовали хотя бы раз в своей ко-
роткой жизни наркотики и другие психоактив-
ные вещества.

Для многих подростков и молодежи нарко-
тики, в том числе алкоголь не являются соци-
альной или личностной проблемой, они ско-
рее воспринимают их как часть своей повсед-
невной жизни. Сегодня мы видим, как нарко-
тики включаются в детскую игру: «охота за
наркоманами», «убегание от пьяных», игра с
найденным шприцем и т.п. – это все не так уж
редко встречающие детские игры.

Каковы последствия наркомании для обще-
ства? По данным международной статистики
весь круг заболеваний, связанных с наркома-
ниями, дает около 10% всех смертей и 20%
всех госпитализаций. Причем в настоящее вре-
мя около 40% госпитализаций в психиатричес-
кие клиники составляют подростки с нарко-
тизацией и токсикоманией.

Для профилактики употребления наркоти-
ков, алкоголизма среди молодежи, важно вы-
явить причины и факторы молодежного нар-
котизма. Исследования, проведенные в сту-
денческой среде, показывают, что большая
часть молодых людей – 31% считают, что «это
помогает забыть о проблемах» и «приносит
приятные ощущения». «Интерес к риску», в
связи с потреблением наркотиков обнаружи-
ли 16% студентов. Начинают прием наркоти-
ческих препаратов «от скуки» – 14 %, «счита-
ют наркотики необходимым элементом моло-
дежных вечеринок» – 5,0%, Важным мотивом
употребления наркотических веществ являет-
ся поиск необычных ощущений и пережива-
ний.

Результаты проведенного исследования по-
казали, что стремление «уйти от реальности»
возникает у тех молодых людей, которые без-
различны к общественной жизни, поэтому од-
ной из основных задач школ, ВУЗов по про-
филактике молодежного наркотизма является
организация досуга учащихся и активное вов-
лечение в различные культурные, социальные,
спортивно-оздоровительные мероприятия.

Профилактика – лучшая методика борьбы с
алкоголизмом и наркотической зависимостью.
Как показывает мировая практика, излечить
от наркомании удается не более 2-3 процентов
заболевших. То есть предупредить наркома-
нию легче, чем вылечить.

Что же делать, если вы заподозрили, что
ваш близкий человек попал в яму нарко-
мании?

Необходимо знать внешние признаки нарко-
зависимого человека:

1 группа признаков – Настораживающие
признаки:

Расширенные или суженные зрачки.
Покрасневшие или помутневшие глаза.
Замедленная речь.
Плохая координация движений.
Похудение или прибавка в весе.
Блеск в глазах.
Нарушение пищеварения.
2 группа – Очевидные признаки нарко-

зависимого человека:
Следы от уколов, порезы, синяки.
Свернутые в трубочку бумажки.
Маленькие ложечки.
Капсулы, бутылочки, пузырьки.
Запахи табачного дыма с примесями запахов

трав, синтетики.
3 группа – Изменения в поведении нар-

комана:
Нарастающее безразличие.
Невозможность сосредоточиться.

«….И было человеку дано:
 Совесть, дабы он сам изобличил свои недостатки.

 Сила, дабы он мог  преодолевать их.
Ум и доброта на благо себе и присным своим, ибо
только то благо, что идёт на пользу ближним»

Чабуа Амирэджиби.

Частая и резкая смена настроения.
Смена круга знакомых.
Безобразное отношение к учебе.
Проявление грубости, лени.
Нарушение сна.
Если Вы узнали, что ваш ребенок, близкий

человек принимал наркотики, срочно спешите
на помощь, бейте во все колокола, обращай-
тесь к педагогам, психологам, врачам-специа-
листам.

– Не следует лечить самостоятельно сомни-
тельными препаратами и нетрадиционными
способами; нельзя надеяться, что все само прой-
дет вы должны предложить помощь и не ис-
пользовать скандалы и шантаж. Необходимо
знать, что процесс лечения наркомании дли-
тельный, сложный и требующий больших уси-
лий.

НЕ ищите оправданий почему близкий чело-
век начал принимать наркотики. Уберите из
дома алкоголь, ведите сами здоровый образ
жизни – будьте не только поддержкой, но и
примером.

НЕ упрекайте человека в его болезни, от это-
го наркозависимый, наоборот, может уйти от
вас на дно наркомании. Старайтесь конструк-
тивно, без скандалов разбираться в ситуации.
Шантаж не допустим! Нельзя говорить «если
тебе дорога мать , сделай это ради меня…» –
это может привести к усилению чувства вины
и спровоцировать суицидальные мысли. В то
же время, наркозависимые люди склонны к
обману и лжи, увиливая от трудностей на пути
к выздоровлению – не поддавайтесь и не под-
держивайте ложь во спасение…

– Помогите зависимому человеку жить пол-
ной жизнью, но и о своей не забывайте. Моти-
вацией к выздоровлению могут быть довери-
тельные отношения в семье, быту. Позвольте
выполнять обычные обязанности по дому.
Способ дать понять больному наркоманией,
что вы доверяете ему – это не ставить тоталь-
ные границы в его жизни. Контроль должен
быть ненавязчивым. Хотя это сложно сделать
на первых этапах, поэтому к психологам нуж-
но обращаться всей семьей.

– Человек должен понимать и чувствовать,
что именно в семье найдет понимание, проще-
ние, помощь. Успех спасения подростков, упот-
ребляющих наркотики, зависит от того, какая
морально-психологическая атмосфера окру-
жает его в семье, школе и обществе.

Запомните! Чем богаче внутренний мир че-
ловека, тем выше уровень его самодостаточ-
ности и меньше риск того, что он сядет на
«иглу». Неумение занять себя и получать
удовлетворение от реальной жизни приводит
к поиску заменителей в виде наркотиков. Если
у ребенка выработан внутренний моральный
запрет, самостоятельность, если отсутствует
стремление «быть как все», наркомания ему
не грозит. Всем вместе с наркоманией можно
справиться! Если у ваших близких возникли
проблемы с наркотиками, алкоголем – срочно
ищите помощь! Обращайтесь к врачам-специ-
алистам, психологам. Вы можете обратиться
по телефонам доверия.

Общероссийский номер детского телефона
доверия:

8-800-2000-122 (Звонок на номер 8-800-
2000-122 бесплатный и анонимный.)

Номер детского телефона доверия г. Калуга:
(4842) 55-70-57

Единый общероссийский детский телефон
доверия: 8-800-2000-122;

Управление по контролю за оборотом нар-
котиков УМВД: 56-08-56.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калужской области «Нарко-
логический диспансер Калужской области» Ре-
гистратура: 8 (4842) 51-58-79

Мы выбираем жизнь без наркотиков!
Мы за здоровый образ жизни!

ГБУЗ КО “ЦРБ Бабынинского района”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по согласованию проекта планировки и проекта

межевания территории объекта  «Газопровод межпоселковый к дер. Волхонское – дер.
Внуково  Бабынинского района Калужской области»

от 28 сентября 2022 года

Дата проведения публичных слушаний: 28 сентября 2022 года
Время проведения публичных слушаний: 14 ч. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: Калужская область, Бабынинский
район, с. Утешево, д.110 Администрация СП «Село Утешево»
Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения «Село Утешево»
Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний: Постановление Главы

сельского поселения «Село Утешево» от 23.08.2022 г. № 22 «О назначении и проведении публич-
ных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории объекта «Газопровод
межпоселковый к дер. Волхонское – дер. Внуково Бабынинского района Калужской области».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 6 (Шесть) человек.
Вопрос, вынесенный на обсуждение на публичных слушаниях: Согласование проекта пла-

нировки и проекта межевания территории объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Вол-
хонское – дер. Внуково Бабынинского района Калужской области».

Суть поступивших предложений:
Вопрос, поставленный на голосование:
«Согласовываете ли Вы проект планировки и проект межевания территории объекта «Газопро-

вод межпоселковый к дер. Волхонское – дер. Внуково Бабынинского района Калужской облас-
ти»?»

Итоги голосования:
«ЗА»: 6 (Шесть)
«ПРОТИВ»: _-_ (_-_)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:_-_ (_-_)
В результате обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Газо-

провод межпоселковый к дер. Волхонское – дер. Внуково Бабынинского района Калужской обла-
сти» приняты следующие решения:

1. «Согласовать проект планировки и проект межевания территории объекта «Газопровод
межпоселковый к дер. Волхонское – дер. Внуково Бабынинского района Калужской обла-
сти».

2. Направить протокол публичных слушаний по согласованию проекта планировки и проекта
межевания территории объекта «Газопровод межпоселковый к дер. Волхонское – дер. Внуко-
во Бабынинского района Калужской области» – инициатору публичных слушаний в соответ-
ствии с Положением о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в сельском поселении
«Село Утешево», утверждённым Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Утеше-
во» от 19.06.2019 года № 9, и Главе администрации сельского поселения «Село Утешево» Ворна-
ковой Н.А. – в соответствии с требованиями части 15 статьи 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

3. Обнародовать результаты публичных слушаний по согласованию проекта планировки и
проекта межевания территории объекта «Газопровод межпоселковый к дер.  Волхонское –
дер. Внуково Бабынинского района Калужской области».

Члены комиссии по проведению публичных слушаний:
___________ Н.Б. Ерохина
(подпись) (Ф.И.О.)
________ Е.И. Юхина
(подпись) (Ф.И.О.)
________ Е.Б. Багаутдинова
(подпись) (Ф.И.О.)

Даже в первом классе знаем
Праздник удивительный:

Поздравляем, поздравляем
Мы вас с Днём учителя!

Мы мало выучить успели,
Ведь мы пока лишь первый класс,

Но к вам душою прикипели.
Мы уважаем, любим вас!

Учиться с вами так охота!
Всегда уроков ваших ждем!
Желаем, чтобы вам работа

Дарила радость день за днем!

Мы вас благодарим за знания,
За море сложного труда!

Идеи ваши и желания
Пусть воплощаются всегда!

 Ученики 1 «А» класса и их родители.

Ученики 1 «А» класса поздравляют классного руководителя
Наталью Алексеевну АНДРИЯНКИНУ

с профессиональным праздником – Днем учителя!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Æèçíü áåç íàðêîòèêîâ è àëêîãîëÿ
Алкоголизм и наркомания известны с древнейших времен. Сейчас наркомания пре-

вратилась в социальное бедствие. Особенно трагично и гибельно злоупотребление
наркотическими веществами среди молодежи и подростков: поражается и настоящее,
и будущее общества.


